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РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку 2.2.2. адресована 

обучающимся с нарушениями слуха, получающим основное общее образование. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания – 

с учётом проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

  

Русский язык относится к одному из мировых языков, имея в Российской 

Федерации статус государственного. Русский язык представляет для граждан РФ 

непреходящую ценность, обеспечивая сохранение единства народа в исторической смене 

поклонений, объединение народа во времени, географическом и социальном 

пространстве. Русский язык выполняет разнообразные государственные и 

социокультурные функции. Он предстаёт в качестве средства общения и образования, 

инструмента сохранения и передачи информации, источника усвоения культурного опыта 

предшествующих поколений, выступает в виде основополагающего фактора развития 

общероссийской культурной идентичности. Формирование всех социальных отношений 

происходит на основе и под воздействием языка как знаковой системы. Свободное 

владение русским языком обеспечивает обучающимся с нарушениями слуха успешную 

интеграцию в общество. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Учебный предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе 

образования обучающихся с нарушениями слуха. «Русский язык» учебный предмет наряду 

с дисциплинами «Развитие речи», «Литература», входит в предметную область «Русский 

язык, литература». 

На этапе освоения русского языка по АООП ООО (вариант 2.2.2) слабослышащие, 

позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучающиеся переходят от 

практического (реализованного в период НОО) к теоретико-практическому овладению 

грамматическим строем языка. Параллельно с освоением языковых закономерностей 

(лингвистический компонент) происходит коррекция и развитие речи как средства общения 

и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный компонент), освоение присущей 

русскому языку национально-культурной специфики, обогащение социокультурного опыта 

(культурологический компонент). 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая 

деятельность обучающихся, их способность к самостоятельному овладению словарём и 

грамматическими формами за счёт деятельности сохранных анализаторов и 

развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). Программой предусмотрено 

развитие всех основных видов деятельности обучающихся с нарушенным слухом, 

представленных в АООП НОО. Однако содержание АООП ООО имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы ООО; во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучающихся с нарушенным слухом 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных). Так, 

предусматривается продолжение работы по совершенствованию навыков устной и 

письменной речи на основе расширения знаний об окружающей действительности в тесной 

связи с формированием познавательной деятельности, обогащение словарного запаса, в т.ч. 

за счёт терминологической лексики курса. 



Русский язык как учебная дисциплина обладает выраженной коррекционной 

направленностью. В рамках данного курса предусматривается коррекция отмечающихся у 

обучающихся с нарушенным слухом специфических недостатков речевого развития: 

– недостатков произношения; 

– неточного понимания и ошибочного употребления слов и словосочетаний как в 

изолированной позиции, так и в контексте; 

– искажённого усвоения звукового состава ряда лексических единиц, что находит 

проявление в их неверном написании; 

– нарушений структурно-семантического оформления синтаксических конструкций; 

– ограниченного понимания содержания устных и письменных сообщений. 

Для обеспечения коррекционно-составляющей в системе обучения русскому языку 

в его содержание во всех классах включён сквозной раздел «Развитие речевой 

деятельности», призванный обеспечить интенсификацию работы в направлении 

преодоления речевого недоразвития обучающихся с нарушением слуха. Его объём на 

каждом году обучения должен составлять не менее пятой части от всего учебного времени, 

выделяемого на уроки русского языка. В программе представлены примерные темы и 

рекомендуемые виды деятельности по данному разделу, которые могут корректироваться 

и дополняться учителем. На всех годах обучения могут использоваться идентичные виды 

деятельности, но на усложняющемся языковом материале (в плане его объёма, содержания, 

структурно-семантической организации). Материал по тематическому разделу «Развитие 

речевой деятельности» осваивается не блочно, а пропорционально распределяется среди 

грамматического материала. Виды деятельности по данному разделу имеют 

преимущественно обучающий, а не контрольный характер. 

Каждый тематический раздел завершается повторением изученного, что необходимо 

для прочного усвоения знаний и умений, коррекции недостатков освоения системной 

организации языка. 

В соответствии с положениями системы обучения слабослышащих школьников 

русскому языку, основной единицей изучения грамматических закономерностей языка 

выступает словосочетание. Данная единица синтаксиса и оперативная единица построения 

высказывания является подвижной, доступной для обозрения, сравнения, продуцирования 

по аналогии, позволяет чётко выразить комплекс «форма (структура) и значение». В 

соответствии с этим на уроках русского языка следует обеспечить овладение 

обучающимися с нарушенным слухом грамматическими закономерностями на разных 

уровнях: понимание отдельных лексико-грамматических комплексов (словосочетаний), 

выражающих определённые значения (объектные, пространственные, временные и др.); 

употребление словосочетаний в связной речи на основе практических грамматических 

обобщений; систематизация языковых фактов. Это необходимо для обеспечения 

значительной обращаемости языкового материала в речевом обиходе и формирования у 

обучающихся устойчивых речевых навыков. 

Благодаря освоению основ лингвистического знания обучающиеся овладевают 

умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать 

их структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, 

перестраивать, свободно образовывать нужные словоформы. У обучающихся воспитывают 

осознанное отношение к собственной речи. 

В процессе уроков русского языка на этапе освоения ООО, по сравнению с периодом 

НОО, увеличивается объём работы над самостоятельной письменной речью, 

совершенствуются навыки использования книги как источника получения информации. 

Одновременно с этим, как и в начальной школе, сохраняется коммуникативная 

направленность в обучении русскому языку. Она реализуется не только в устной 

диалогической речи, но и в связной письменной речи за счёт видов деятельности 

коммуникативной направленности. Учебный материал по разделам программы 



распределяется так, чтобы обеспечить создание благоприятных условий для организации и 

постепенного усложнения речевой практики обучающихся с нарушением слуха. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, 

которая должна войти в активный словарный запас обучающихся с нарушением слуха за 

счёт целенаправленной отработки в изолированном виде, в структуре словосочетаний и 

предложений, а также связанных высказываний – в связи с формулировкой выводов.  

Освоение специальной (грамматической) терминологии, правил правописания, 

парадигм склонения и спряжения осуществляется не посредством заучивания, а на основе 

целенаправленно организованного анализа над языковыми закономерностями. 

Определения языковых понятий могут предоставляться обучающимся в разных, но 

доступных для их понимания редакциях. 

При оценке результатов обучения русскому языку необходимо учитывать 

особенности речевого и общего развития, мыслительной деятельности обучающихся с 

нарушенным слухом. Допускается дифференцированная оценка. 

Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа, которая 

позволяют учителю лучше разобраться в качестве знаний обучающихся. Последующее 

исправление ошибок вместе с обучающимися – эффективное средство повышения качества 

знаний. 

График и содержание диагностик разрабатывается учителем, критерии оценки 

устных и письменных работ разрабатываются организацией самостоятельно и фиксируются 

в локальном акте. Критерии оценки должны предусматривать особенности речевого 

развития обучающихся с нарушенным слухом (наличие в их речи аграмматизмов и речевых 

ошибок, недостатки произносительной стороны речи), а также своеобразие развития 

психических функций (мышления, памяти, восприятия, воображения). 

Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из понимания того, что 

обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Важным в оценке работ является то, что все ошибки должны быть исправлены, а 

после этого закреплено правильное употребление речевых конструкций и грамматических 

форм. 

Диагностические материалы наряду с заданиями теоретического характера должны 

содержать задания, направленные на контроль усвоения практических навыков 

использования языка, его грамматических форм и синтаксических конструкций. 

Необходимым условием любой диагностики является задача постоянного контроля 

речи обучающегося. Необходимо выяснение того, что обучающийся понимает смысл всех 

речевых единиц, предъявляемых ему на уроках, в инструкциях, в заданиях, в объяснениях, 

и сам осознанно ими пользуется. 

Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на 

уроках русского языка 

Принципы обучения русскому языку представлены двумя основными группами. 

Первая группа вытекает из необходимости учитывать наиболее общие 

закономерности развития речи в норме: 

– принцип коммуникативной направленности в обучении языку, создание на уроках 

ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип является 

главным, вытекает из ведущего смысла специального обучения языку – формирование речи 

как средства общения и орудия мышления. Это требует особого подхода к отбору речевого 

материала, на котором будет предусматриваться выполнение языковых и речевых 

упражнений: речевой материал должен обладать высокой коммуникативной значимостью, 

содействовать обогащению сознания обучающихся представлениями об окружающем 

мире, развитию словесной речи в органической связи с развитием содержательной стороны 

мышления; 

– принцип различения рецептивного, репродуктивного и продуктивного аспектов и 

этапов речевой деятельности в специальном обучении языку. Изначально при осмыслении 



обращённой речи, что, как правило, связано с предъявлением нового материала, 

обучающиеся должны опираться на наглядную ситуацию (рецептивный компонент). 

Постепенно на уроках русского языка надо создавать такие условия, при которых 

обучающиеся, воспринимая устные и письменные высказывания, будут ориентироваться на 

словесную (контекстную) ситуацию, т.е. на понимание лексических и грамматических 

значений, на логические связи между словами, словосочетаниями, предложениями. При 

работе над репродуктивной и продуктивной словесной речью (самостоятельной, в т.ч. 

связанной с построением инициативных высказываний и осуществлением творческих 

актов) в структуру уроков русского языка требуется включать языковые, речевые, 

творческие упражнения. Их выполнение приближает обучающихся к условиям 

естественного общения; 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других 

психических процессов. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по 

развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 

тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по 

организации учебной деятельности). В процессе уроков требуется одновременно с 

развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психических 

процессов. 

На уроках русского языка требуется использовать приёмы, способствующие 

формированию познавательных процессов на отвлечённой основе (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, построение умозаключений, суждений). В этой связи особую 

актуальность на уроках русского языка приобретают виды деятельности, связанные с 

различными видами морфемного и словообразовательного анализа и синтеза, а также 

наблюдения за тем сходным и отличным, что имеется в словах, словосочетаниях, 

предложениях, в связном тексте. Необходимо создание на уроках условий, 

обеспечивающих компенсаторную основу в построении процесса специального обучения 

языку. Это требует использования специальных методических приёмов, средств, видов 

деятельности: 

ведение работы на специально отобранном и систематизированном речевом 

материале; 

расчленение единого процесса овладения языком на отдельные, но 

взаимосвязанные части (накопление лексики, формирование грамматического строя, 

совершенствование слухозрительного восприятия устной речи и её произносительной 

стороны, обучение диалогу и монологу и др.); 

создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к словесной 

коммуникации с учителем и между собой; 

использование письменной речи как средства коррекции и компенсации, 

позволяющей обеспечить зрительное восприятие отрабатываемого речевого материала и 

языковых понятий; 

привлечение наглядных средств обучения языку (в виде грамматических таблиц, 

схем и иных зрительных опор); 

использование упражнений, обеспечивающих овладение обучающимися языком в 

когнитивной и коммуникативной функциях (на тематическом материале учебного курса). 

Вторая группа принципов обеспечивает компенсаторную основу процесса 

специального обучения языку: 

– принцип автоматизации речевых навыков на основе осознанного освоения 

обучающимися языковых закономерностей. Обеспечение осознанного и произвольного 

усвоения отдельных элементов речи, способов изменения и сочетания слов 

рассматривается в качестве обходного пути обучения русскому языку при нарушениях 

слуха, он противоположен интуитивно-бессознательному овладению языком в норме. 

Осознание выражается в уяснении обучающимися языковых значений, в способности 



произвольно применять средства языка. Это требует использования в рамках каждой 

осваиваемой темы (для разных аспектов языка) тренировочных упражнений, в том числе 

построение словосочетаний и предложений на основе предварительно осознанных 

грамматических значений отношения между словами-понятиями; 

– принцип формирования словесной речи на специально отобранном и 

организованном речевом материале. На уроках русского языка требуется преднамеренно 

создавать речевую среду, побуждающих к коммуникации, языковым наблюдениям. Такая 

среда должна соответствовать реальным психофизическим возможностям обучающихся, 

времени урока, программному материалу. Соответственно, программный материал 

распределён не только на тематические разделы, но и на частные темы, а также дозирован 

по времени; 

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых 

обобщений. Формирование языковых обобщений (в т.ч. в виде базовых лингвистических 

понятий курса) становится возможным при условии регулярной практики речевого 

общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования речи во 

взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи на уроках 

предусмотрено использование тренировочных упражнений на специально отобранном 

фонетическом, лексическом и грамматическом материале, в том числе таком, с которым 

обучающиеся познакомились на других учебных дисциплинах и в процессе внеурочной 

деятельности; 

– принцип отражения в коррекционно-образовательной работе системных 

отношений, существующих между разными аспектами языка. Предусматривается изучение 

языка как системы. Обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в помощи, 

позволяющей им устанавливать в своей речи системные отношения между различными 

языковыми ярусами. Это прослеживается между изменением буквенного состава слова и 

его лексическим значением, между изменением грамматической формы и используемыми 

при этом звуковыми (графическими) показателями; 

– принцип регламентированного использования различных форм речи. На уроках 

русского языка предусматривается использование словесной речи в устной, письменной, 

дактильной форме. Дактилологии отводится вспомогательная роль. Она может 

использоваться в качестве средства, облегчающего восприятие устной речи, помогающего 

уточнить звуковой состав слов и обеспечить исправление допущенных ошибок. Важное 

место в обучении языку отводится не только устной, но и письменной речи, являющейся 

эффективным средством умственного развития обучающихся, уточнения их знаний об 

окружающем мире; 

– принцип коррекции и уточнения речевого запаса, приобретаемого обучающимися 

самостоятельно, вне коррекционно-образовательного процесса. Обучающиеся с 

нарушенным слухом (слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно имплантированные) 

имеют возможность самостоятельно усваивать часть речевого материала. Учитель 

поставлен перед необходимостью оказывать обучающимся помощь в осознании значения 

и формы этого материала, в его активизации, верном использовании в самостоятельной 

речи. При организации на уроках русского языка бесед, самостоятельных работ 

предусматривается поддержка инициативы обучающихся использовать тот речевой 

материал, который они приобрели вне уроков, подвергать его коллективному обсуждению; 

– принцип построения обучения на основе данных, фиксируемых в ходе 

систематического изучения состояния речи обучающихся. Изучая речь каждого 

обучающегося, учитель устанавливает её типологические и индивидуальные особенности. 

Выявляется уровень её развития (характеристика отдельных сторон, умений, навыков, а 

также наличие специфических типов ошибок), успешность освоения программного 

материала по русскому языку, особенности его применения в речевой практике (владение 

базовыми лингвистическими терминами курса, состояние орфографических умений и др.). 

Данная работа осуществляется в процессе стартовой диагностики (входного оценивания), в 



процессе текущих наблюдений за овладением словесной речью как средством общения, в 

ходе периодически проводимых контрольных обследований на конкретном языковом 

материале (проверочные, контрольные работы, диктанты и др.), в том числе в ходе текущей 

и промежуточной диагностики. На основе этих данных учитель оценивает динамику 

речевого развития каждого обучающегося, успешность освоения им программного 

материала, в соответствии с чем осуществляется выбор методических приёмов, средств 

коррекции, типологии упражнений. Также в соответствии с данным принципом на уроках 

русского языка организуется работа над ошибками, допущенными обучающимися. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 

цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 

адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 

Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-

реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных 

нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря 

или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний 

или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 

организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 

соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе при реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 

обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, 

чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 



Общая цель изучения предмета «Русский язык» заключается в обеспечении усвоения 

обучающимися с нарушениями слуха знаний о русском языке, устройстве языковой 

системы в единстве с развитием коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

Общие задачи учебного предмета включают: 

– осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

– овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом преобразования мира; 

– овладение знаниями о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию;  

– овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам;  

– совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений в процессе изучения русского языка; 

– развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, понимать и 

интерпретировать тексты; овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора. 

Кроме того, задачи учебного предмета, определяемые в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха и обусловленными 

ими трудностями, включают:  

– совершенствование способности понимать обращённую речь, самостоятельно 

продуцировать диалогические единства и монологические высказывания, адекватно 

оформлять высказывания в устной и письменной формах; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности и преодоление речевого 

недоразвития; 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всех выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), связанного с учебным предметом по 

тематике или содержанию языкового материала; 

– воспитание осознанного отношения к языковому материалу; 

– развитие познавательных процессов в единстве с воспитанием личности и 

обогащением социокультурного опыта. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык, 

литература» и является обязательным. 

Учебный предмет «Русский язык» является общим для обучающихся с нормативным 

развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан с предметными дисциплинами 

«Развитие речи», «Литература», обеспечивая достижение обучающимися с нарушениями 

слуха образовательных результатов в сфере обучения языку и развития речи. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2). На изучение 

предмета отводится 5 часов в неделю, всего-170 часов. 

Содержание учебного предмета 



6 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Общие сведения о языке  

Богатство и выразительность русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики.  

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.  

Система гласных звуков.  

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.  

Слог. Ударение. Свойства русского ударения.  

Соотношение звуков и букв.  

Фонетический анализ слова.  

Способы обозначения [й’], мягкости согласных.  

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации.  

Орфография  

Орфография как раздел лингвистики.  

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.  

Правописание разделительных ъ и ь.  

Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка.  

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография  

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).  

Морфемный анализ слов.  

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.  

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного).  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного).  

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).  

Правописание ы — и после приставок. Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  



Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного.  

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа.  

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные.  

Морфологический анализ имён существительных.  

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных.  

Правописание собственных имён существительных.  

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.  

Правописание безударных окончаний имён существительных.  

Правописание о — е  (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных.  

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных.  

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; 

-гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-.  

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.  

Склонение имён прилагательных.  

Морфологический анализ имён прилагательных.  

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения 

(в рамках изученного).  

Правописание безударных окончаний имён прилагательных.  

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных.  

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.  

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола.  

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного).  



Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- 

— -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.  

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих. Правописание -тся и -ться в глаголах, 

суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола.  

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства 

связи слов в словосочетании.  

Синтаксический анализ словосочетания.  

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных 

членах 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения.  

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью.  

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.  

Диалог.  

Пунктуационное оформление диалога на письме.  



Пунктуация как раздел лингвистики. 

Развитие речевой деятельности  
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо, слухозрительное 

восприятие), их особенности. 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное (на отработанном 

речевом материале). 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Восприятие и воспроизведение речевого материала. 

Устное и письменное общение. Текст: тема, признаки, структура текста. Основная 

мысль текста. Рассказ-повествование. Описание предмета. Описание животного. Рассказ от 

первого лица. 

Содержание диалогов. 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста, письменное 

изложение текста по коллективно подготовленному плану; анализ и редактирование 

заданных текстов; формулирование вопросов по содержанию текста; написание сочинения-

миниатюры; продуцирование диалогов с опорой на иллюстративный материал и по 

заданным социально-бытовым ситуациям с последующим письменным оформлением; 

продуцирование разных видов монологов (повествований, описаний, а также смешанных: 

повествовательно-описательных) по фотографии, репродукции картины, на основе личных 

впечатлений и/или др.; на основе анализа текста устанавливают особенности повествования 

и описания как функционально-смысловых типов речи. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Корень, приставка, суффикс, окончание, орфограмма, часть слова, морфема, 

безударная гласная, ударная гласная, ударение, согласные, непроизносимые согласные, 

шипящие, слово-исключение, разделительный Ъ, разделительный Ь. 

Самостоятельные части речи, служебные части речи. Имя существительное, 

склонение, род, падеж, число имён существительных. Имя прилагательное, род, падеж, 

число имён прилагательных, морфологические признаки имён существительных. 

Местоимение, личное местоимение. Глагол. Лицо, время, число, род глагола. Начальная 

форма глагола (инфинитив), окончание глагола, частица. Наречие, неизменяемая часть 

речи. Синтаксическая роль в предложении. Предлог, союз. 

Общение. Устное и письменное общение. Говорение, слушание, письмо, чтение. 

Разговорный стиль речи, художественный стиль, научный стиль. 

Синтаксис, словосочетание, предложение, текст, простое предложение, сложное 

предложение, главное слово, зависимое слово. 

Однородные члены предложения, однородные подлежащие, однородные сказуемые, 

однородные определения, однородные дополнения, однородные обстоятельства, знаки 

препинания, пунктуация, двоеточие, обобщающее слово. 

Простое предложение, сложное предложение, простые предложения в составе 

сложного. 

Диалог, реплика, сообщение, высказывание, вопрос, ответ, согласие, отрицание. 

Фонетика, фонема, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие звуки, буквы и 

звуки, графика, алфавит, орфоэпия, фонетический разбор. 

Лексика, слово, лексическое значение слова, грамматическое значение слова. 

Однозначные слова, многозначные слова, юмор, ирония. Прямое значение слова, 

переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Морфемика, значимая часть слова, формы слова, однокоренные слова, 

словоизменение, словообразование. 

Беглые гласные, чередование гласных в слове, чередование согласных в слове, 

морфемный разбор слова. 

Орфография, орфографическое правило, правописание. 



Падеж (названия всех падежей), вопросы падежей, склонение, просклонять, главное 

слово, зависимое слово.  

Спряжение, спрягать. 

Примерные фразы 

Этот текст относится к научному стилю речи. 

В этом предложении сказуемое расположено перед подлежащим (после 

подлежащего).  

Лексическое значение – это то, что обозначает слово. 

Я определил время, лицо и число глаголов. Я не могу (затрудняюсь) определить лицо 

(время, число) этого глагола. Мне не удалось (у меня не получилось) определить время 

этого глагола. 

Чаще всего в предложении имена существительные бывают подлежащими, 

дополнениями и обстоятельствами. 

Примерные выводы 

Мы пришли к выводу о том, что обращение – это слово или несколько слов. Их 

используют, чтобы назвать того, к кому обращаются с речью. В предложении обращение 

может находиться на любом месте: в начале, в середине, в конце. Обращение не является 

членом предложения. На письме обращение надо выделять запятыми. 

На письме прямую речь нужно выделять кавычками. Первое слово надо писать с 

большой буквы. После слов автора перед прямой речью ставится двоеточие. После прямой 

речи перед словами автора ставится знак препинания. Это может быть запятая, 

вопросительный знак или восклицательный знак. После любого из этих знаков нужно 

ставить тире. 

Синимы – это слова одной и той же части речи. Они обозначают одно и то же. Но 

синонимы отличаются друг от друга оттенками лексического значения. 

Антонимы – это слова одной и той же части речи. Они имеют противоположное 

лексическое значение. 

Суффикс – это значимая часть слова. Она находится после корня. Обычно суффикс 

служит для образования слов. 

Корень – это главная значимая часть слова. В корне включено общее лексическое 

значение однокоренных слов. Однокоренные слова могут относиться к одной и разным 

частям речи. 

  

Тематическое планирование 

1  Богатство и выразительность русского языка  1  

2  Лингвистика как наука о языке.  Язык как знаковая система и средство человеческого общения.  

Основные единицы языка и речи: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение  

1  

3  Повторение изученного в начальной школе. Орфография.  

Правописание гласных и согласных в корне  

1  

4  Повторение изученного в начальной школе. Орфография. Правописание разделительного мягкого (ь) и 

разделительного твёрдого (ъ) знаков  

1  

5  Повторение изученного в начальной школе. Состав  слова  1  



6  Повторение изученного в начальной школе. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи  1  

7  Повторение изученного в начальной школе. Синтаксис  1  

8  Речь устная и письменная  1  

9  Монолог. Диалог. Полилог  1  

10  Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности  1  

 

11  Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности  1  

12  Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное  1  

13  Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое  1  

14  Понятие о тексте. Тема, главная мысль текста. Микротемы текста  1  

15  Композиционная структура текста. Абзац  1  

16  Средства связи предложений и частей текста  1  

17  Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение  1  

18  Повествование как тип речи. Рассказ  1  

19  Повествование как тип речи. Рассказ. Практикум  1  

20  Сочинение по сюжетной картине  1  

21  Смысловой анализ текста  1  

22  Смысловой анализ текста. Практикум  1  

23  Информационная переработка текста: простой и сложный план текста  1  



24  Изложение и его виды  1  

25  Функциональные разновидности  1  

 

 языка   

26  Изложение. Проверочная работа  1  

27  Редактирование текста  1  

28  Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система 

гласных звуков  

1  

29  Система согласных звуков. Основные выразительные средства фонетики  1  

30  Слог. Ударение. Свойства русского ударения  1  

31  Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции  1  

32  Соотношение звуков и букв.  

Прописные и строчные буквы. Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Фонетический анализ слова  

1  

33  Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные орфоэпические нормы. Интонация, её функции. Основные элементы 

интонации  

1  

34  Орфография. Орфограмма. Буквенные и небуквенные орфограммы  1  

35  Правописание разделительных Ъ и Ь   

36  Повторение тем "Фонетика, графика, орфоэпия", "Орфография".  

Проверочная работа  

1  

37  Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова  1  

38  Основные способы толкования лексического значения слова  1  

39  Слова однозначные и многозначные  1  

40  Прямое и переносное значения слова  1  

41  Тематические группы слов  1  

42  Обозначение родовых и видовых понятий  1  

 

43  Синонимы  1  

44  Антонимы  1  

45  Омонимы  1  



46  Паронимы  1  

47  Разные виды лексических словарей  1  

48  Строение словарной статьи  1  

49  Лексический анализ слова  1  

50  Сочинение. Рассказ о событии  1  

51  Повторение темы "Лексикология ". Проверочная работа  1  

52  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка  1  

53  Основа слова  1  

54  Виды морфем  1  

55  Чередование звуков в морфемах  1  

56  Морфемный анализ слова  1  

57  Правописание корней с безударными проверяемыми и непроверяемыми гласными  1  

58  Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными  1  

59  Правописание Ё-О после шипящих в корне слова  1  

60  Правописание неизменяемых на письме приставок  1  

61  Правописание приставок на -З (-С)  1  

62  Правописание Ы — И после приставок  1  

63  Правописание Ы — И после Ц  1  

64  Повторение темы "Морфемика.  

Орфография". Проверочная работа  

1  

65  Морфология как раздел лингвистики. Грамматическое значение слова, его отличие от лексического.   

Части  речи как лексико- 

1  

 

 грамматические разряды слов.  Система частей речи в русском языке   

66  Имя существительное как часть речи. Роль имени существительного в речи  1  

67  Сочинение-фантазия (например, современная сказка)  1  

68  Лексико-грамматические разряды имён существительных: имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные  

1  

69  Правописание собственных имён существительных  1  



70  Род, число, падеж имени существительного (повторение изученного в начальной школе)  1  

71  Имена существительные общего рода  1  

72  Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа  1  

73  Сжатое изложение  1  

74  Типы склонения имён существительных (повторение изученного в начальной школе)  1  

75  Правописание ь на конце имён существительных после шипящих  1  

76  Разносклоняемые имена существительные  1  

77  Правописание безударных окончаний имён существительных  1  

78  Имена существительные склоняемые и несклоняемые  1  

79  Род несклоняемых имён существительных  1  

80  Морфологический анализ имён существительных  1  

81  Нормы словоизменения, произношения имён существительных, нормы постановки ударения  1  

82  Правописание О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имён  1  

 

 существительных   

83  Правописание О и Е (Ё) после шипящих и Ц в суффиксах имён существительных  1  

84  Правописание суффиксов -ЧИК-/ЩИК- имен существительных  1  

85  Правописание суффиксов -ЕК-/ИК- имен существительных  1  

86  Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными  1  

87  Правописание корней с  

чередованием А // О: -ЛАГ-/-ЛОЖ-; -РАСТ- / -РАЩ- / -РОС-  

1  

88  Правописание корней с чередованием А // О: -ГАР-/-ГОР-, ЗАР- / -ЗОР-  1  

89  Правописание корней с чередованием А // О: -КЛАН-/ КЛОН-, -СКАК-/-СКОЧ-  1  

90  Повторение по теме "Имя существительное". Проверочная работа  1  

91  Имя прилагательное как часть речи.  Роль имени прилагательного в речи  1  



92  Выборочное изложение (функционально-смысловой тип речи описание, фрагмент из художественного текста)  1  

93  Склонение имён прилагательных (повторение изученного в начальной школе)  1  

94  Правописание безударных окончаний имён прилагательных  1  

95  Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции  1  

96  Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на  

шипящий  

1  

97  Морфологический анализ имён прилагательных  1  

98  Подробное изложение  1  

99  Нормы произношения имен  1  

 

 прилагательных, нормы постановки ударения   

100  Нормы словоизменения имен прилагательных  1  

101  Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имён прилагательных  1  

102  Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах имён прилагательных  1  

103  Правописание О и Е (Ё) после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях имён существительных  

и прилагательных  

1  

104  Слитное и раздельное написание НЕ с именами прилагательными  1  

105  Сочинение-описание  1  

106  Повторение по теме "Имя прилагательное".Проверочная работа  1  

107  Глагол как часть речи. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи  1  

108  Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива (прошедшего времени), основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола  

1  

109  Глаголы совершенного и несовершенного вида  1  

110  Глаголы совершенного и несовершенного вида (практикум)  1  

111  Глаголы возвратные и невозвратные  1  

112  Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах  1  

113  Правописание суффиксов -ОВА- / ЕВА-, -ЫВА-/ -ИВА- в глаголах  1  



114  Правописание суффиксов -ОВА- / ЕВА-, -ЫВА-/-ИВА- в глаголах. Практикум  1  

115  Изменение глаголов по временам. Настоящее время: значение, образование, употребление  1  

116  Прошедшее время: значение, образование, употребление  1  

117  Будущее время: значение, образование, употребление  1  

 

118  Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Практикум  1  

119  Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения глагола (повторение). Разноспрягаемые глаголы  1  

120  Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения глагола.  

Практикум  

1  

121  Правописание безударных личных окончаний глаголов  1  

122  Правописание безударных личных окончаний глаголов. Практикум  1  

123  Изложение содержание текста с изменением лица рассказчика  1  

124  Морфологический анализ глагола  1  

125  Средства связи предложений и частей текста. Практикум  1  

126  Правописание Ь в инфинитиве, в форме 2 лица единственного числа после шипящих  1  

127  Правописание Ь в инфинитиве, в форме 2 лица единственного числа после шипящих. Практикум  1  

128  Сочинение-повествование  1  

129  Правописание гласной перед суффиксом -Л- в формах прошедшего времени глагола  1  

130  Правописание гласной перед суффиксом -Л- в формах прошедшего времени глагола.  

Практикум  

1  

131  Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами  1  

132  Нормы постановки ударения в глагольных формах  1  

133  Нормы словоизменения глаголов  1  

134  Правописание корней с чередованием Е // И  1  

135  Правописание корней с  1  

 

 чередованием Е // И. Практикум   



136  Повторение по теме "Глагол". Проверочная работа  1  

137  Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Знаки препинания и их функции  

1  

138  Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании  

1  

139  Синтаксический анализ словосочетаний  1  

140  Предложение и его признаки.  Виды предложений по цели высказывания: смысловые и интонационные особенности, 

знаки препинания в конце предложения  

1  

141  Виды предложений по эмоциональной окраске: смысловые и интонационные особенности, знаки препинания в  

конце предложения  

1  

142  Главные члены предложения (грамматическая основа).  

 Подлежащее, морфологические средства его выражения  

1  

143  Главные члены предложения (грамматическая основа).  

Сказуемое, морфологические средства его выражения  

1  

144  Тире между подлежащим и сказуемым  1  

145  Предложения распространённые и нераспространённые.  Второстепенные члены предложения  1  

146  Второстепенные члены предложения. Определение и  1  

 

 типичные средства его выражения (в рамках изученного)   

147  Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения (в рамках изученного)  1  

148  Обстоятельство и типичные средства его выражения (в рамках изученного).   

Виды обстоятельств по значению  

1  

149  Сжатое изложение  1  

150  Синтаксический анализ простых двусоставных предложений  1  



151  Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи.  Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом И, союзами А, НО, ОДНАКО, ЗАТО, ДА (в значении И), ДА (в значении 

НО)) и их пунктуационное оформление  

1  

152  Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом И, союзами А, НО,  

ОДНАКО, ЗАТО, ДА (в значении И), ДА (в значении НО)) и их пунктуационное оформление.  

Практикум  

1  

153  Предложения с обобщающим словом при однородных членах и их пунктуационное оформление  1  

154  Сочинение по картине  1  

155  Предложения с обращениями. Обращение (однословное и неоднословное) и средства его выражения. 

Пунктуационное оформление обращения  

1  

156  Синтаксический анализ простых осложнённых предложений  1  

157  Пунктуационный анализ простых осложнённых предложений  1  

158  Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью  1  

159  Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее  1  

 представление, практическое усвоение)   

160  Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной  

связью и союзами И, НО, А,  

ОДНАКО, ЗАТО, ДА  

1  

161  Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами 

И, НО, А, ОДНАКО, ЗАТО, ДА.   

Практикум  

1  

162  Предложения с прямой речью.  Пунктуационное оформление предложений с прямой речью  1  

163  Диалог. Пунктуационное оформление диалога  1  

164  Повторение темы "Синтаксис и пунктуация". Проверочная работа  1  

165  Повторение изученного в 5 классе.   

Фонетика. Графика. Орфография.  

Орфоэпия  

1  

166  Повторение изученного в 5 классе.  Лексикология  1  

167  Повторение изученного в 5 классе.  Морфемика. Орфография  1  



168  Повторение изученного в 5 классе.  Морфология. Орфография  1  

169  Итоговая контрольная работа за курс 5 класса  1  

170  Устное сочинение. Рассказ о событии  1  
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